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СОГЛАСОВАНО

zZ-}, интlлllп

поf,олсншс
о разработке п утверщ.нпп рабочих програrJ в NlБОУ ДобрлнсýоN лпц.е

1.1, Настоящее По]оженле разработаяо с закояом Росспйской
Федерации (Об обра]оOапии,, типовьпl лоложениёя обобцёобраrоватеlьноч
учрёжtrевил,Прлмза!и лs 1576. N, 1577. л! 1578 oJ ЗI.12.15г Ми[обрлауки России,
писNоя ДепOртамента государсвеяяой по тики в сфере обцего обра]ованля от
28,10]0''l Yj ]8,,-8o_opJdo"i\ jроф,,!_,,Jреlh!.llир)е lоряlоrFJ,рjооlrlи
рсми]ацли р,6очлх программ ледаго.ов

l 2 Р!бочдя програ}п,д (даrф - Про,та$lа) - нормативнь]й лохуыёнт.
опре Е рюLиl обье!. пор!]оl, !U lep, e,Llc / )ч(l иl и ,,pc,lu lав:пi\ Jчсil "/]исtrилливьJ (эJеkт!внtrо trfpca, факультат!ва, курса допо]штельлоm образовалля),
основыва,ощлйся la госуiарствснноtl образоватеrыом cTaHJapTe (федерLlьноv л

рспопшьнФv коуполент.хj компоtsснтс обра]оват.льноло учре*дсния). лрп!tсрной или
авторской програ\Nе по ),чебно у пгgмету (обрдrовдтсльной обJастп),

Рабоч.я прогр!lп,! все форпы урочпой п вяеурочной
обра]овдтtльной деяте]ьлостп iypo{U. ф.куJьт!тпвы, яцдив{ду!iьныс
]!нятия! пр!rтпкумы, спеццрсщ секцпп, r!{ятпя по выбору п iд.)

Рабоча, лроzрLwа это учебнхя лрофамыа, разраб
_ примерных лргра!м по отдёIьнь,v учебпь],, прсf,!са обцего образоваяяя]
_ лрлмерных лрогра\п1 по оцеjьлuя )чебныt! преп!етD, обцего обра]ования п
аиорсклх проф.мм к лляияы учсбнихов. вход,щш ! феJераlLшй rcречеuь УМК,
рехомендоваьвых Млнлстерством образованля и пауки РФ к испоf,ьзоваппю D

обраrоватеjьноч процессе;
_ пrи!срвых програ!м }чеiньцI преrIФа! общего обра]ования и
патерпаiау автопс(ого учебUо мето!!ческого комлlекса (пр! оrcуrcrDии
соответствующи\ !вторских лрогра!\! к J!пяя учеблякоD. и\!еIощихся в феrер.rьпоt!

прl !.pl Jя, JdlUp-._q 1поlр.l!J J cc.lB"rJ-B) ош ,i ),еб lo.
!сто;lлчсский коNп]еп отс}т.ть!]о], рабочая протачNа состаоlяФсs на основе учебной
lиЕратуры (л1, рабоqUх проIта!! ло )trектишшN. факуl
образоватеJьпым (ypcaN)



l,З, Цеlь рlбочей про.р!п!ы созданис !сlоь,й дя пJпнироввния.

Jl равле liэ обр-юва е, ы ьп, l pJU(.roY ло оrгсlс le{{o l ,чсi,lwи
IисципJине (образоOательной областп)

l 4, Фунхцип рабочей программы:
. норуативная, то есть я&lяетс, локууепто\!, обя]атеrь

по]поv обпечё:

реJеiяет ценности и це]и. радл достиженпя которых
ohJ ввс lPl а в lJ ,l l l и )ю оdр.,оваЕ,,он) о J1ыTL,

. опрелсtrеUи, со]ерхаппя обраrования. то ecrb фялс!руст
содёржания. поi]ехациI }rcвoeвl,o обучаlоцл!ися (требова ля к мпял!rчу
сопержанип), а так]ке с]епень их трrr ости:

. процессуаrьная! lо есть олре!сляФ хогичеOку,о последовOтельность усвФ!ия
rreleнToD содерждяля, оргOпптчионные формы п !ф,охы! cpe.rcтBa и ycloвIý обучеяп,i

контrоJя и крите!хи оценп уробн, обучелпоспобучающихся.

2. Технопогля раlработБп р{бФчей про.р,мIы

Рабоч!r проlтл!пх рлзрхбаrываФсrв
ФеJер.,ьао,о lo.) lop, BPalolo оdра,овоlелы,ч,J clabJapl_ о.lоDлоlо обLеlо
образования.лриffерной програумы !чебноIо к}р.а, хо!пtr.па rсебн!(овJопуцопiьJх п

рекомеirов ,ных Млнистерствоч обрiзовая,я и яа!ки Росоjiiской Федер!uлп. аосновс
- основной обра]оватсльной прогр0!!ы ФГОС НОО и ФГОС ОQО МБОУ

Добпинсkого lлцея (Р!сфlотр кого совета шкоlы. прйокол
]v! l й З0.08,2015 гоrа,Утверыеха D Uоюi] редакци ! введен] в !ействие прлка]оу N!
27]от0l09,20l5г,),

_учебноrо пlава МБОУ Добринскоrо ллцея (приложелие кОП ООО].

_ кшепrарпоrо уqебного графика МБОУ Добрляск.го ]ицея (приJожевие к ООП ОООI

лоlохения орабочей проlтд\!!е ло учеijяо!у прсi еry{курсу) пёдагога. работающего по
ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ Добрлнско\ lицее,

2,1.Рабочая профа!ма составлястся !чtrте]е$Uре
образованля по опреf,еленному rчеблому прсп!ету лtrя trурсу

(эtrеkтиввому, факуlьтативяо!у, курсу дополнитехьлоlо обпазования) яа уче6!шй год лjл

2,2.Проектировдяис сопсржан|я обра]ования на уроDне от,lсльного учебною
преr еп (курса) осуцестеrяется ин!иви]rт,ьпо
уровнем его професспонаrьноIо !астерс]!а п авторски!! випением ]лсциI|iйны
(обрФомте]ьяой обrtJ!),

2З,Допускаеrcя рд]рабоlха Програrlt!ы
!ред!етного tlстоiпческого объе]лления, Даняос решевие Jолжло быть прlнято
коlJегиаlьхо и утвсржiсво пр!казом длрекъра обра]ФаIельного учрежf,еспя

З. Струпур, рабочей проrрш!ы

З l,Рабочие проl!r\нь, учебпых пFс]vстов, курсоз trо,lжлы cotreDaaтb:
сл4Lчюшие обяrаrе,ьлые parrejы:

2) пояслитеlьяуlo записку (с улазание плая лрус! ыr ре]!jыатов)
З) калснJарво_теNатическое пlанигование



соfержаяие профамм ы
-учебно_теvатическ{й пlан,
,хонтрфь и оuенку ллап!руе!ьь perylbтaтoв (среlстm xoнTpoJr, норN,

_леречеяь уче6 о{ето]ического обе.печепиr.
списокfircратуры (осяовяоЙ я допо]нитсJьяоЙ. аrя уqитсля иучащихся).

_лрлложени' к профаIIе, р€миtrуюшие ме дисципJинарные програмуы,
]2,Тиг}.lьпый,пlсl .ф),г)рныll,,lечегl проrрd!чы, лреl.mDtrюUl

прграмуы, которое ]олжво отра*Oть ес содсржанпе, !ссто в
оораюваrc]ьноv процессе! а]ресность.

На не! ука]ывпется полlое наиNеновrнле учебного rавеrенияi наrвание учебно.о
преtr!ета с указаяиеv насса, л, которого соrданi лрог!а Jа: авторпроIраNмы,с
у\ацьле! о,l,оси J lp/ нJ,lhч4п юlеюрi4, сроtr, |- ,оlорой o,1-

Поясни'сльн'r яппскi ! p)K }DlLl,лс{с{l l роlра\,lы, пояс{яюUиl: r|), b{oc b
иrучения iаяного klрса, {о т!ачи и слсцифIlку. а также методы п форvы реше ия

(праптлческое ]а]ап!я, работа, тренингл и т,!,),
рекомевдации по их провеfен!ю. R йекuле паяснлпеп,ноп 1оплвч к Рабосеп лроzраане
)юзыаелlс, орпал в u, o|]looa реulчлцчч про?рачхы опчсан|е \ефа yleбHo?o
преl)]1епп в )jчебна]i \че6 о-.\lфtоочче.l|о?о
zre хп'ро ньlе р. сrjрсьl : п,lанчФ с пьlе ре \. ьпlо,пьl о.юе|ч я учебпоzа преа u епа, KfPca
&я фФmmфьсмх програ\s, доlжны быть указацы выхо]ные панные !,атериФов
(прог!аtБ'. учеб!ых пособий и т,д.) которLlе были исполь].вань, при состаеrении
проФа \!ы. В По,снительной быть обос овалы лред]авеяые
содерхан!е l оijъеtrl курса. f,о]жяо быть указало kо,!чссlво
иrучен!е fанного курса согlасно учебно_те\!лпlческоvу п]аяr, форуы копроля п
во ]мож ные вар и!нтя его лрозеrев я.

З,З Стрrпурныj] rtreleнT рабочей програ!\,ы (КаJспд!рно-течдтпчсс{оо
пf,'я{роваUлФ оФопулетф D Форме 0бjичы, ТабJи!а дойна состоять: и]
общего flаrвания Fаз]ела. его язучение] даJее
прописыDаются темы parxetra. В сlучае, если тема л]учается не о!ин урок, тOкжс
укФывается коlичссIво часов. о6,]ательно необходл!о ука9ть планируемые
ре3rlьтаты ( к )року п!и тс а , 6]ока0,, обяrаrеrьно у(аrаiие формы явятий на

Исхо]я из спеопфип прсдмФа лрограмма

При!еряь,е фор ы п,анировашя: Вар!алтЛ9l

!

7 ]

Количествог!аф ож{ быть loпotrIleнo по ус!оrрешю учшеlя

]:;}:1l ]-**
J 6 1



5 1 8
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Форм. халешарЕо_тсtrt,тпческо.о пл!нпровlн{я Iожg б
соотктствпя со специфихой преiмет,
4 ОФор},лен!е рдбочеji проrрNr,ы

4 l,Texcт н]бирается в pe]aflopc wordforwilrdo*,s шрпФто! TnnesNe}Roman,
кегль 12 14. !ежстросный ипlервлr оплнарнь]й. лерелосы в тексте пеставятся,
выравнлвание по ширлле, абзац ].25 с!, лоi, со воех сrороп 2 с ] цснтровка загоf,овков и
а6ýцы в reкстс выпоlняются при по!ощи cpe]crв Word, листы формата А4, Таблиць,
встамяюrcя велосрепственно в текст

Рабочrя програrNа прошииетсrj стралицы нпlер}ются. с&реп]яются печатыо
образовлельпого учрежJения tr поJ]lисьюруково.rитs]я ОУ Хранптся п! рФоч€rt месте

4.2.Тлтуlьпый lлсr счятается первыл,, но не умерустся,

5 КоIпетенцпi л ответствснпоФь учптепr,

5l, К кФJпgенции учитеlя относятся:
разрабоlка Программы]

п совершенствоввние ыетоjшk уlсбвой
обр овd,ель lы\ п!jе,ис,ddu{оь,, хоdо|}в
пDl,,еlеь.е! иlфсрl,,lо,Jо\ l lелсrо,|,цlиIв,iоь,ь,\ li{jololli lpI
ol ере jс BoB,-Iov (l р ,1 ,i 9lJJ] r п Fc l о l lo! ою оп, !р! oJ lноч в,ап!п triclBJJ
о6rчаlощегос, учлте]я]

. op,J , ,Jl hя lвoeJ ср lых )чебl ы,|
граф!ком на тех}ций ,чеijный гоi п прав ]а!и Dпrа!енвсго распорядkа
о,jUфdоа,ов.Е.ьноlо)чр\lr.чiq,Ilьчи обJеобрФUвlёJ,оо

- Фс)шесlU,l.лlе lеr) J.,U rо,l,роlq.).г,в,е{оl,и q 1ротеr,
обу%юциrcя в фопflФмл с феJера]ьны!и нормФп1 и федеральвы\lи требоDаUияI!и
госуiарствен ного стапiарта об щсго об разо ва в 0 я, уста Do ! школь] i

- чфьофьо выпопненлл обу чающи мл ся лраплчесхо П чдсти Рабочпх проФаW в
соответсrвип с учебным пf,ано! обUIеобраrов!,ельпого IIFсжtrения а текуц!й учсбный
годи Фафякоы учебного лроцеФа (рrcписФ,!ý, занятиЙ).

5,2, Уч,тель лесd отDеrcтвепность за:, невыпоlпелие фrткцuй. от



реаrш.цию обучаlошиIпся не в лолно! объеме прsпическоЙ части Рабочих
профамм в соответствил с учебшý, плалом обцеобразомre]ьuого учрфенuя на
техуций учебпый го]л графиюм учебпого лроцфса (распясанием ]апят!й)i

- качестю ]uаялйl )ivсний и способов деятеrълости обучающихся по учебно\!у

, нарушеяяе пр.в и свобод обучаю шл х.я Dо DЁ!я реOlйзац!и рабочих лрогра! .

6.Утш€рNепие рдбочей лрогрrм}lы

6.1,РабочU проlра N ма ут вер]кдасто я ехёгоfно в начапе,чебхого го]а (lo 25 августа
текущего гола) приказоJ J репора об рао ватех ь! ого учрежrея и я,
6,2 Утuеряrение Лроryаwы прп п олагает слсдую щи е проце!уры:
. обсуц!епие п принятие Про
.поlучеп!е ]кслерлlоl! тм,очеI|ш GоглФовпlш) у rа!еститеrя nrpekroР! ло

учебло воспитательноП рхботе. Долrскается проведеппе ]кспсртл]ы Прог!лrшь]
с прtrЕrечелпеN ввешнпх ]кспертов.

6.З,Прл несоответствии Програмvы установленным даняь,I Поло*енлеI
требоваяиям. руковопитель образов!тельного учрежf,ения наеrалывае] ре]олюuию
о необходи!остл поработкл с },казаяпем копкретлоm срока испоlнения,
6.4,Все и]яенения. педOгого! в ПрогрЕмму втече!ие

) ,ебно," ,о а. lол,rl ь бь ь .пl l4peк opd ло )чебпо_
воспптате]ьной рабоЕ

7.KoHTpoJb ]а ре!]иr!ц,ей рабочпх прогрlм*
Kox4rojb ra реаr!]ацлеп пDоIrrа!л осущесJететс,
вн!а!ишкоJьного колтроlя ] аl!еститфе м ди ректора по УВР,
7.1,Програtýа состав]ястся в элсктрояно\ и .счатноI1 влдах в ]вух экзехплрах
оlин,шя учи]е]я! fругой _ для аtrминпстрацли шкопь1,
7.2,Рабочхе проФа!мы учитеtr, хранятся в течение текуtцsго учсбного го!а и
обновля,отся ехегодно

npoФ,olJllbov лоор , lаlа 4 lt, L ,, ич


